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технологии полосовой обработки почвы при возделывании 
сельскохозяйственных культур» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -
Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Актуальность диссертационной работы обусловлена оптимизацией 
технологий обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур 
посредством аргументированного выбора указанных критериев,
соответствующих почвенно-климатическим характеристикам определенной 
территории, что обеспечивает целевое использование ресурсов.

Научная новизна работы определена: установлением влияния глубины 
полосовой обработки почвы и доз внесения минеральных удобрений на водный 
режим почвы и урожай подсолнечника в условиях засушливой степи 
Алтайского края; усовершенствованием математической модели 
комбинированного почвообрабатывающего агрегата; обоснованием 
рациональных составов МТА при возделывании технических культур по 
технологии полосовой обработки почвы.

Теоретическую и практическую значимость диссертации составляют: 
совершенствованная математическая модель комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата; конструкция рабочего органа,
обеспечивающего измельчение почвы (патент DE 10 2013 007 970 А1); секция 
машины для полосовой обработки почвы, которая обеспечивает разную 
ширину междурядий для разных культур; патент DE 10 2013 0127 666 А1); 
рекомендации по повышению эффективности полосовой обработки почвы за 
счет обоснования рационального почвообрабатывающего агрегата, глубины 
обработки и дозы применения минеральных удобрений в засушливой степи 
Алтайского края.



В работе автор использует современные методы математического 
моделирования, корреляционно-регрессионного анализа и планирования 
полевого опыта. Основные результаты теоретических исследований 
подтверждены проверкой работы МТА в реальных природно
производственных условиях.

Методика экспериментальных исследований базируется на классических 
общепринятых моделях, а также частных зависимостях, полученных в ходе 
исследований.

Замечания по автореферату:
1. Не понятно, как выбирались значения глубины обработки почвы при 

постановке предварительного эксперимента (с. 7) .
4. На графиках средней урожайности (рисунки 6-8 автореферата) не 

указана возделываемая культура.
3. Во второй главе диссертации выполнен расчет выходных показателей 

МТА, при этом учтена более низкая цена трактора К-744Р1 в сравнении с 
зарубежным аналогом, однако в шестой главе предложена сравнительная 
оценка эффективности МТА при использовании более мощного трактора К- 
744Р4 без учета стоимости машины, т.е. -  по эксплуатационным затратам.

С учётом отмеченных замечаний, в целом диссертационная работа 
содержит научную новизну, имеет теоретическую практическую значимость, 
соответствует основным требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор Раймер Уве Тиссен, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства.
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